


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к учебному плану МБОУ «СОШ  № 4»   на 2018–2019 учебный год 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6-8 класс 
 

Образовательная деятельность в  МБОУ «СОШ №4»  для  учащихся, 

занимающихся по адаптированным программам, осуществляется на основании 

следующих нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ;  

- Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О социальной  

защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо- 

вания»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус- 

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Сайт fqosreestr.ru с перечнем примерных адаптированных программ образования для 

детей с ОВЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образо- 

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- План действий по обеспечению введения федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым от 11 февраля 

2015 № ДЛ-5/07. 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных предметов, их распределение по годам обучения с учётом специфики обучения 

умственно отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов при 

пятидневном обучении. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предусматривает обязательный 9-ти летний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися с особыми образовательными потребностями 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки. 

 Организационные и гигиенические требования к режиму учебно- воспитательного 

процесса, максимальная нагрузка на обучающихся, устанавливаются по 5-ти дневной 

рабочей неделе в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

Начало занятий в 8-30 часов. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность урока 

40 минут. Продолжительность перемен от 10 до 20 минут. Период обучения – 4 учебных 

четверти.  

Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, содержание 

которых адаптировано к возможностям обучающихся с нарушением интеллекта, а также 

коррекционные занятия. 



Предметная область «Язык и речевая практика» включает в себя предметы 

«Русский язык» и «Чтение (литературное чтение)». Содержание обучения русскому языку 

направлено на развитие устной и письменной речи. Учитывая, что умственно отсталым 

детям трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и 

воспроизведения грамматических правил используется коммуникативный подход, что 

соответствует специфическим особенностям обучающихся. Изучение языка 

осуществляется в контексте монологической, диалогической речи, расширение 

разговорной, деловой, литературной лексики на уроках письма и чтения позволяет 

преодолеть характерный для обучающихся речевой негативизм, стереотипность, бедность 

речевых оборотов, приблизить к освоению норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров.  

  Предметная область «Математика» включает в себя предметы «Математика» и 

«Информатика» (7-8 класс). Предмет Математика представлена элементарной 

математикой и в её структуре – геометрическими понятиями. Математика имеет 

практическую направленность в доступных профилях трудового обучения, умений по 

ведению домашнего хозяйства. Математика вносит существенный вклад в развитие и 

коррекцию мышления и речи. 

Предметная область «Естествознание» реализуется предметами  «Биология» и 

«География». Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и 

неживой природы, формируют у учащихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, её явлениями. Основной коррекционной задачей является 

преодоление инертности психических функций, расширение представлений о 

многообразии форм жизни окружающей среды. Знания по природоведению тесно 

примыкают к трудовому воспитанию учащихся в области сельскохозяйственного труда, 

огородничества и др.  

Предметная область «Человек и общество» представлена учебным предметом 

«История Отечества».  «История Отечества» формирует систему знаний о значительных 

исторических событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с 

древнейших времён до новейшей истории. Нарушение познавательной деятельности при 

умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение, мыслительное планирование) 

не позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических 

сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях. Изучение 

истории способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, использование 

примеров из истории родного края формируют обществоведческие представления о 

государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях 

общества и др.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает 

овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками 

рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, 

умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность 

уроков – обязательное условие учебного процесса.  

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье 



школьников, закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются 

двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются 

гигиенические навыки, физическая работоспособность.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Профильный тру». Трудовое обучение является приоритетным. Одной из главных задач 

школы является подготовка лиц с умственной отсталостью к трудовой занятости, в 

доступной для них сфере деятельности. Трудовая подготовка включает в себя:  

• выработку определенных трудовых навыков,  

• способность к длительным трудовым усилиям,  

• формирование отношения к труду как нравственной норме и источник средств 

существования,  

• воспитание трудолюбия, терпения и настойчивости,  

• умение соотносить свои желания и собственные возможности,  

• умение действовать по инструкции,  

• умение соотносить результаты труда с требуемым стандартом,  

• обучение культуре труда и служебных отношений.  

 

Коррекционные занятия  направлены на коррекцию эмоционально-волевой сферы, 

развитие общей и мелкой моторики, творческих способностей, коммуникативных качеств 

личности. Это способствует целостному психическому развитию и позволяет создавать 

основу для более успешного усвоения учащимися программных знаний, спрогнозировать 

дальнейшую положительную социализацию в обществе. 

 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н  
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6-8 класс 
 

Предметные 
области 

Предмет 6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 4 4 4 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 4 4 4 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 4 

2.2. Информатика - 1 1 

3. Естествознание 3.1.Природоведение - - - 

3.2.Биология 2 2 2 

3.3. География 2 2 2 

4. Человек и 

общество 

4.1. История Отечества 2 2 2 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство 1 1 - 



5.2. Музыка 1 1 1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 

7. Технология 7.1. Профильный труд 4 4 6 

Коррекционно-
развивающая 
область 
(коррекционные 
занятия) 

  

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

Итого:  30 32 33 

 

 


